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ЛЮДИ НОМЕРА

Андрей Артизов

Илья Прусикин

Мэр Нижнего Тагила расска-
зал, что к 300-летию в горо-
де обустроят двор размером 
в пять гектаров, возведут 
новую школу и мост.

  II

Руководитель Федерально-
го архивного агентства при-
нял активное участие в засе-
дании научно-методическо-
го совета архивистов УрФО.

  III

Лидер и основатель попу-
лярной российской группы 
«Little Big» вместе со своим 
коллективом станет хедлай-
нером фестиваля «Ураль-
ская ночь музыки» 2019 
года.
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Россия

Владивосток 
(IV) 
Москва 
(I, IV) 
Санкт-
Петербург 
(IV) 
Сочи 
(IV) 

а также

Республика 
Ингушетия 
(II) 
Республика 
Татарстан (IV)

Цифры в скобках 
обозначают 

страницы, 
на которых 

опубликован 
материал 

Область

Планета

Афганистан (III) 
Беларусь (IV) 
Германия (III, IV) 
Грузия (I, II, IV) 
Дания (IV) 
Израиль (IV) 
Испания (IV) 
Китай (I) 
Нидерланды 
(IV) 
США (I) 
Франция (IV) 
Южно-
Африканская 
Республика 
(IV) 
Япония (IV)

ГЕОГРАФИЯ 
НОМЕРА

КАЗАЧИЙ ПУТЬ

www.oblgazeta.ru

Считаю недопустимой ситуацию, когда учителя физической культуры читают 
(школьникам) информатику. Очевидно, что качество образования снижается. 

Ольга ВАСИЛЬЕВА, министр просвещения РФ, – вчера, 
на парламентских слушаниях комитета Госдумы по образованию 
и науке, сообщая о совмещении ставок 21,5% сельских учителей

 ЦИТАТА ДНЯ

ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ (ИНДЕКСЫ 53802, 73813, П3110, П2846)

  II

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА 2019 ГОД БЫСТРО, ВЫГОДНО, УДОБНО!
Серебряная карта – НОВЫЙ ФОРМАТ ПОДПИСКИ НА «ОГ» для юридических лиц с любого месяца!

Ваши ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Подписка на полную версию «Областной газеты» 

со всеми официальными документами области 
- Привилегии от партнёров издания (скидки/бонусы)
- Бесплатное размещение неограниченного числа 

пресс-релизов на сайте газеты
Карты в продаже в редакции газеты: 
ул. Малышева, 101, 3-й этаж 
и в почтовых отделениях области.
Подробности по телефону: 8-800-30-20-455

Туринск (III)

п.Тугулым (III)

Тавда (III)

Сысерть (I)

Сухой Лог (III)

Серов (III)

Ревда (III)

Полевской (I)

Первоуральск (III)

Нижний Тагил (I,II,III,IV)

Невьянск (III)

Лесной (IV)

Кушва (III)

Красноуфимск (III)

Красноуральск (III)

Краснотурьинск (IV)

Кировград (III)

Карпинск (III)

Камышлов (III)

Каменск-Уральский (III,IV)

Ирбит (III)

Дегтярск (III)

п.Горноуральский (IV)
Верхняя Салда (I)

Верхняя Пышма (IV)
п.Белоярский (I,III)

Арамиль (IV)

Екатеринбург (I,II,III,IV)

ЭПИЗОД  073

2019-й – Год Павла Бажова

И смотрит Бажов 
сам на себя...

Помимо Екатеринбурга, памятники Бажову 
установлены ещё в двух городах Сверд-
ловской области. Это, конечно же, Сы-
серть (родина писателя) и Полевской (ме-
сто действия большинства классических 
сказов). 

Первым появился памятник в Полев-
ском: он был открыт 17 декабря 1983 года. 

Памятник выполнен Ленинградским мо-
нументальным объединением. Фигура писа-
теля сделана из родонита, а постамент – из 
розового карельского гранита. У подножия 
установлены кубы из уральских камней, на 
одном из которых сидит ящерка – героиня 
сказов писателя.

В отличие от свердловских памятников 
Бажову, которые делали «варяги» (то есть 
москвичи), монументы в городах области 
созданы уральскими скульпторами – Людми-
лой Кружаловой (в Полевском) и Петром Са-
жиным (в Сысерти).

ЛЮБОПЫТНО. 
Напротив памятника Бажову (хотя и до-

статочно далеко) находится полевской Центр 
культуры и народного творчества. Возле него 
установлены два бюста, один из которых – 
...Бажова.

О ГЛАВНОМ ПИСАТЕЛЕ УРАЛА
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Евгений Куйвашев пригрозил отставками за плохую уборку мусораОльга КОШКИНА
В прошлый четверг во время 
прямой линии с Владимиром 
Путиным вся страна увиде-
ла снимок с переполненны-
ми мусорными контейнера-
ми в Верхней Салде. И хотя 
до полугодового «юбилея» 
экологической реформы 
остаётся ещё неделя, после 
выходных губернатор Евге-
ний Куйвашев собрал в рези-
денции всех трёх региональ-
ных операторов по обраще-
нию с ТКО. Тем для серьёзно-
го разговора было много.Историю со злополучным верхнесалдинским снимком объяснил Фёдор Потапов, ди-ректор регионального опера-тора «Рифей», работающего в северной части области:– Эта площадка в центре города, мусор оттуда вывозят дважды в день. Во вторник че-

рез соцсеть пришла заявка, что на данной площадке находит-ся мусор. Когда на следующий день перевозчик приехал, то обнаружил: мусор вывалили на площадку из самосвала. Нака-нуне прямой линии свалка уже была ликвидирована, но пока не нашли того, кто её создал.– Жду. Надо найти наруши-теля и принять соответствую-щие меры. Чтобы другим было неповадно, – отреагировал гла-ва региона.К работе региональных операторов у руководства об-ласти есть несколько основ-ных претензий. Во-первых, есть факты нарушения графиков вывоза мусора. Вторая пробле-ма – медленно актуализируют-ся базы данных потребителей, сейчас они обновлены пример-но на 70 процентов. Ситуация с «мёртвыми душами» в платёж-ках за вывоз ТКО, конечно, вы-равнивается, но такие обраще-

ния ещё есть. Третья проблема – необоснованные отказы в пе-рерасчётах за услугу или дли-тельность перерасчётов.Недоработки, по мнению главы региона, приводят к то-му, что люди просто отказы-ваются платить за эту комму-нальную услугу. В мае соби-раемость платежей состави-ла в среднем 63%. Благополуч-нее всего обстоят дела на запа-де области – там этот показа-тель составил 80%. По север-ной зоне, для сравнения, соби-раемость платежей всего 49%.– Если вы не показываете реальную работу – нет контей-нерных площадок или мусор не вывозится, то и цифры будут соответствующими. Сегодня нужно создать условия, чтобы люди могли беспрепятственно выбрасывать мусор, а вы – свое-временно вывозить, – заявил Евгений Куйвашев. – Если мы с вами за это лето не сдвинемся и 

у вас не будет актуализирован-ных совместных с главами пла-нов, не будут уточнены марш-рутизация, сроки и порядки вы-воза, имейте в виду, будем рас-ставаться. Зафиксированных поводов более чем достаточно.Мэрам-«двоечникам» тоже лучше как можно скорее под-тянуть ход экологической ре-формы. В конце июля состоит-ся традиционный совет глав: этот вопрос будет заслуши-ваться в числе первых. Для со-
действия в создании контей-
нерных площадок в 2019 го-
ду из областного бюджета му-
ниципалитетам планирует-
ся предоставить субсидии на 
общую сумму 180 миллио-
нов рублей. И будет эффектив-нее, если все вопросы, связан-ные с установкой и обслужива-нием этих площадок, главы бу-дут решать совместно с регопе-раторами.Какие ещё поручения были 

даны? Во-первых, до конца года все региональные операторы должны отказаться от работы с мусоровозами с боковой за-грузкой, не в полной мере отве-чающими экологическим тре-бованиям, и перейти на исполь-зование современной техни-ки с задней загрузкой, которая уплотняет мусор и не позволя-ет ему высыпаться при загруз-ке контейнера.Во-вторых, нужен план дей-ствий, как заставить организа-ции выходить из тени и заклю-чать договоры на вывоз мусо-ра. О предпринимателях, кото-рые отказываются заключать договоры или платить за вы-воз ТКО, рассказали представи-тели всех трёх регоператоров. В Екатеринбурге такая проблема есть и при заключении догово-ров с бюджетными организаци-ями. Евгений Куйвашев пору-чил оперативно предоставить ему данные о тех учреждениях, 

которые такие договоры не за-ключили.– Мне – полную информа-цию, а руководителям – вплоть до отстранения, если в течение июля не заключат, – сказал Ев-гений Куйвашев.Ещё один вопрос, которым придётся озаботиться в бли-жайшее время – как ловить за руку и привлекать к ответ-ственности тех, кто выбрасыва-ет мусор в ближайшие овраги или на контейнерные площад-ки, как это случилось в Верхней Салде («Облгазета» рассказы-вала об этом в материале «Как бороться с чёрными мусорщи-ками?»).Впрочем, хороших приме-ров за полгода экологической реформы тоже накопилось не-мало. Лучшие практики реше-но обобщить и предложить для реализации на территории все-го региона.Экспорт области вырастет на 7 млрд долларовМихаил ЛЕЖНИН
На портале правовой инфор-
мации pravo.gov66.ru опубли-
кована Стратегия междуна-
родных и внешнеэкономиче-
ских связей области до 2035 
года, которую правительство 
области утвердило на про-
шлой неделе. Согласно по-
становлению правительства 
Свердловской области №372-
ПП, в ближайшие 16 лет экс-
порт Среднего Урала должен 
вырасти с нынешних 8,5 до 
15,8 млрд долларов США. В числе задач до 2035 года – развитие транспортно-логи-стической инфраструктуры ре-гиона, укрепление имиджа ре-гиона за рубежом, снижение административных барьеров. Также сделан акцент на разви-тии международных культур-

ных, научных, образователь-ных, молодёжных и других гу-манитарных связей.– В стратегии чётко обозна-чены отраслевые и географиче-ские приоритеты Среднего Ура-ла, осмыслены современные реалии и вызовы глобальной экономики, отражены прак-тические шаги правительства по созданию условий для гра-мотной и эффективной работы предприятий, – подчеркнул ми-нистр международных и внеш-неэкономических связей обла-сти Василий Козлов.Сегодня более половины экспорта региона составляют металлы и товары из них, ос-нова импорта (37 процентов) – машиностроительная продук-ция. В числе наиболее значи-мых проектов – включение ре-гиона в проект ВСМ «Евразия», предполагающий создание вы-

сокоскоростного транспорт-ного коридора между Китаем и Евросоюзом и подключение малых экспортёров к работе площадки E-commerce (россий-ский аналог Alibaba). – Стратегию можно назвать проактивно-атакующей. Её ос-нова позволяет нам не только использовать имеющиеся ре-сурсы и наработки, но и разви-вать новые преимущества по инновационности. У Свердлов-ской области есть соглашения со 154 странами мира, и никто не отказывается от этого со-трудничества, так как счита-ют наш регион надёжным и ди-намично развивающимся. Эта «неуспокоенность» отражена в нашей стратегии, – пояснил «Облгазете» президент Ураль-ской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин.
T.me/oblgazeta_ekbTWITTER.com/oblgazetaru FACEBOOK.com/oblgazeta OK.ru/oblgazetaINSTAGRAM.com/oblgazeta VK.com/oblgazeta96 TT.me/oblgazeta
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В минувшее воскресенье на Среднем Урале впервые прошёл областной фестиваль 
«День казачки». На праздник в посёлок Белоярский приехали около 500 человек из разных 
городов и районов Свердловской области – те, кто считает себя потомками казаков

«День казачки»

Владислав Пинаев
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В После того, 
как Владимир Путин 
подписал указ 
о запрете 
воздушных 
пассажирских 
перевозок 
из РФ в Грузию, 
авиакомпания 
«Уральские 
авиалинии» 
закрыла продажу 
билетов в Грузию 
и аннулировала 
все билеты 
на свои рейсы 
в Батуми, Кутаиси 
и Тбилиси после 
8 июля. Пассажирам 
возвращают 
полную стоимость 
билетов. 
Всех, кто уже 
улетел в Грузию, 
авиакомпания 
вернёт домой. 
Так же поступают 
и другие 
перевозчики

Закрытое небо над Грузией

Прямые авиарейсы из Екатеринбурга в аэропорт Батуми (на фото) пользовались немалым спросом у уральцев – 
только официально сейчас отдыхают в Грузии около 3 000 жителей региона
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 Домой!
Авиакомпания «Уральские 
авиалинии» также закрыва-
ет продажу билетов в Грузию 
и аннулирует все билеты на 
свои рейсы в Батуми, Кутаи-
си и Тбилиси после 8 июля. 
Пассажирам будет возвра-
щена полная стоимость би-
летов, сообщает официаль-
ный сайт предприятия. Со-
общается также, что авиа-
компания поможет вернуть-
ся в Россию своим пассажи-
рам, которые уже улетели в 
Грузию.

Редактор страницы: Елизавета Мурашова
Тел: +7 (343)  262-63-02
E-mail: region@oblgazeta.ru

  кстати
l Уникальный индустриальный ландшафт, сохранив-
шийся в Нижнем Тагиле (плотина пруда, завод Деми-
довых, жилая застройка и пр.), станет музеем под от-
крытым небом. На днях губернатор Евгений Куйвашев 
поддержал проект создания в городе современного 
центра с экспозициями уральской промышленности. 
Глава региона поручил правительству и администра-
ции города срочно подготовить проектно-сметную до-
кументацию и обеспечить финансирование проекта.
l На территории нижнетагильского парка «Народ-
ный» появится «Эльф-парк» (или верёвочный парк). 
Подобных парков в России – единицы. Средства в 
его обустройство вложат частные инвесторы. К сло-
ву, на месте «Народного» парка раньше был пустырь, 
где зимой заливали каток. Сейчас это огромная игро-
вая зона – с лабиринтами, горками, качелями и футу-
ристическими конструкциями в виде шаров и… кури-
ных яиц.
l По поручению Владимира Путина к 2022 году в Ниж-
нем Тагиле (район Вагонка) построят современный 
легкоатлетический комплекс стоимостью 2,3 млрд ру-
блей. С такой просьбой к Президенту России обрати-
лась молодёжь Уралвагонзавода. Проект уже готов, 
власти ждут заключение госэкспертизы. В комплексе 
будут залы для занятий художественной и спортивной 
гимнастикой, волейболом и другими видами спорта, а 
также футбольный стадион и скалодром, соответству-
ющий мировым требованиям.

 в тему
Как сообщает РИА Ново-
сти со ссылкой на Ассоциа-
цию туроператоров России 
(АТОР), в Грузии сейчас на-
ходятся около семи тысяч 
организованных туристов 
из России и в два-три раза 
больше самостоятельных. 
Уральцев среди них — около 
трёх тысяч. Их возвращение 
в РФ будет проходить плано-
во до 8 июля согласно ранее 
выписанным билетам.

А по данным газеты 
«Коммерсантъ», откажутся от 
визита в Грузию в 2019 году в 
связи с последними событи-
ями более 150 тысяч росси-
ян. Авиакомпаниям придётся 
вернуть около трёх миллиар-
дов рублей пассажирам, кото-
рые уже в массовом порядке 
сдают свои билеты.

При этом разъясняется, 
что туристы, купившие туры 
в Грузию в июне, могут пре-
тендовать на полный возврат 
денежных средств. Об этом 
говорится на сайте АТОР.

екатеринбург ирбит к.-уральский красноуфимск нижний тагил серов

+11 +12 +12 +10 +10 +11
+18 +19 +19 +18 +18 +16

С-В, 2-4 м/с С, 3-5 м/с С-В, 2-4 м/с С-З, 1-3 м/с С-В, 3-4 м/с С, 2-4 м/с

ПРогноз ПогоДы на завтРа

В Нижнем Тагиле начался строительный бум  к 300-летию городавладислав Пинаев (в центре) пообещал пригласить 
журналистов на закладку первого камня моста

Благоустраивая дворы, власти города делают упор  
на обустройство проездов, парковок и тротуаров

Школа №100 будет работать по умным технологиям, включая 
сканирование лиц учеников
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15 лет назад боевики 
Шамиля Басаева напали 
на правоохранителей 
назрани
в полпредстве ингушетии в урФо прошёл кру-
глый стол, посвящённый памяти милиционеров, 
погибших в 2004 году в назрани. в результате 
бандитского нападения было убито около 100 
правоохранителей, ещё 104 – ранено. 

Об истоках и причинах трагедии размышля-
ли полпред Ингушетии в УрФО Куреш Аушев и 
студенты из Ингушетии, обучающиеся в ураль-
ских вузах: третьекурсник УрГЮУ Магомед Бел
хароев, магистрант УрФУ Умар Аушев и аспи-
рант УрФУ Белан Гайтукиев.

В начале встречи Куреш Аушев вкратце на-
помнил о трагедии. В ночь с 21 на 22 июня 2004 
года бандой Шамиля Басаева внезапно было 
атаковано здание МВД республики, федераль-
ный погранотряд в городе Назрани, атакам под-
верглись здания РУВД в Карабулаке и в ста-
нице Орджоникидзевская. Свидетели нападе-
ния сообщили о том, что большинство нападав-
ших носили маски, все они были в камуфляж-
ной форме, такой же, которую носят федераль-
ные структуры. Боевики патрулировали улицы 
Назрани; установив блокпосты, останавливали 
транспорт. Всех, кто предъявлял документы си-
ловых структур, расстреливали на месте. Рейд 
длился почти пять часов, боевики отступили с 
двумя грузовиками захваченного оружия.

– Главной причиной нападения стало то, что 
басаевцы хотели захватить оружие. Ещё одна 
причина заключается в том, что ингушские опе-
ративники ездили в Чечню, несмотря на то, что 
там шли военные действия, и вызволяли похи-
щенных боевиками в Ингушетии людей, – ска-
зал полпред. 

В ходе обсуждения участники круглого сто-
ла подчеркнули, что бандитизм не имеет наци-
ональности. Для того чтобы предупредить его 
проявление, студенты предложили воспиты-
вать нетерпимость к нему у граждан. Также са-
ми жители каждого российского субъекта, по 
мнению участников круглого стола, должны по-
могать правоохранителям и пресекать попыт-
ки вовлечения граждан в противозаконную де-
ятельность.

Лариса сонина

Полпред куреш аушев (второй слева), 
сам в прошлом оперативный сотрудник 
органов внутренних дел, рассказал 
участникам круглого стола о милиционерах-
оперативниках, погибших в назрани, 
многих из которых он знал лично

Юлия БАБУШКИНА
Второй по величине город 
Свердловской области го-
товится отметить 300-ле-
тие, и хотя до юбилея ещё 
три года, строительные ра-
боты уже кипят вовсю.  
«Облгазета» убедилась в 
этом лично, объехав не-
сколько площадок вместе  
с мэром города Владисла-
вом Пинаевым. И выбрала 
топ-3 самых масштабных, 
дорогостоящих и амбици-
озных проектов. К 2022 году в Нижнем Таги-ле должны построить и рекон-струировать 24 (!) объекта, от-ремонтировать 125 (!) дорог. План мероприятий к юбилею города включает строитель-ство школ и садиков, ремонт коммунальных сетей, рекон-струкцию учреждений культу-ры, благоустройство парков и скверов, реставрацию памят-ников архитектуры и даже об-новление трамвайного парка. Документ утверждён губер-натором региона Евгением  
Куйвашевым. Часть объектов уже нача-ли строить – с мая подрядчики зашли на площадки, расска-зал Владислав Пинаев. Толь-
ко в этом году для тагильчан 
благоустроят 6 дворов, отре-
монтируют 21 дорогу, про-
должат строительство двух 
детских садов и откроют но-
вую школу. Задержек со сда-чей объектов быть не должно – ход строительства контро-лирует областное правитель-ство и даже Президент России. 

Мост за миллиардСейчас всё внимание та-гильчан приковано к строи-тельству моста через Нижне-тагильский пруд – это самый масштабный и амбициозный проект в истории города, ска-зал мэр. Новый мост протя-нется от Октябрьского про-спекта через акваторию пру-да к Южному подъезду в го-род. Длина мостового пролё-та – 400 метров, общая протя-жённость трассы – 4,1 км, дви-жение транспорта – четырёх-полосное. Мост строится с уча-стием компании «ЕВРАЗ», про-ект поддержан губернатором.– На днях состоятся пу-бличные слушания по этому проекту. Затем окончательно согласовываем его с област-ным минтрансом и объявля-ем аукцион. Первый камень в основание моста рассчиты-ваем заложить в начале авгу-ста. Это долгожданное реше-
ние для тагильчан – мост по-
зволит разгрузить центр го-
рода, убрать оттуда больше-
грузы. То есть появится ещё один въезд в город, которого сегодня очень не хватает, – по-яснил глава.К слову, договорённость о строительстве моста через Нижнетагильский пруд сра-зу же заинтересовала инве-сторов. По словам Пинаева, в ближайшее время мэрия при-мет представителей компа-нии «Леруа Мерлен», которая планирует открыть на терри-тории Нижнего Тагила свой гипермаркет. Ранее на пере-говорах с тагильчанами ком-

пания поставила условие для сотрудничества – наличие мо-стового перехода через водо-ём. Сейчас, после решения о строительстве моста, нала-дить контакт с инвестором бу-дет проще, сказал глава. 
Школа с системой 
сканированияНовое образовательное учреждение под номером 100 станет самым крупным в Ниж-нем Тагиле – оно рассчитано на 1 200 мест. Школу возвели по улице Смелянского в спаль-ном районе города – Гальян-ке. Строительство началось в прошлом году – проект стои-мостью почти 900 млн рублей поддержал губернатор. Ко-робка здания уже выстроена, с 20 июля в школу начнут за-возить оборудование.– Лет 35 ничего подобно-го в городе не строилось. Объ-ект очень востребован у жите-лей. В процессе строительства пришлось вносить изменения в проект – включать подъезд-ные пути, парковку. С област-ным министерством транс-порта и дорожного хозяйства этот вопрос решили, поло-жительное заключение гос-экспертизы получили. Сей-час главная задача – к 1 сентя-бря не только ввести школу в эксплуатацию, но и получить лицензию на образователь-ную деятельность, – рассказал Владислав Пинаев.Пусконаладочные работы в здании школы идут полным ходом, строители устанавли-вают оборудование в пище-

блоке, красят стены и уклады-вают линолеум в классах, мон-тируют освещение. Школа бу-дет работать по умным техно-логиям, и в этом её уникаль-ность.– Ставим датчики пожа-ротушения, вентиляционные камеры и камеры, которые бу-дут распознавать детей по ли-цам, автоматически их реги-стрировать в целях безопас-ности. Система будет отсле-живать всё время пребывания детей в школе. Сроки строи-тельства очень сжатые, рабо-ты идут быстро, но не в ущерб качеству, – сообщил замести-тель генерального директора компании «УралИнжиниринг» 
Виталий Ветров.Перечень школьного обо-рудования насчитывает 2 000 наименований – средства на него выделены дополнитель-но областным министерством образования и молодёжной политики. Это и наглядные учебные пособия, и мобиль-ные классы, и кабинеты робо-тотехники.– Уже поступило 915 за-явлений от родителей о на-мерениях отдать своих детей в эту школу. Педагогический коллектив формируется, пла-нируем набрать 75 учителей, преимущество отдаём моло-дым кадрам, – сказал дирек-тор школы №100 Дмитрий 
Язовских. 

Двор на пяти 
гектарах До конца лета в Ниж-нем Тагиле завершат благо-

устройство масштабной дво-ровой территории, объединя-ющей 13 многоквартирных домов в жилом квартале на проспекте Ленина. Проект ре-конструкции двора разрабо-тали ещё в 2016 году, и толь-ко в этом году его включили в региональную программу формирования комфортной городской среды. Двор общей площадью 5 гектаров – самый крупный в Свердловской об-ласти. – У нас негласное пра-
вило: при благоустройстве 
дворов акцентируем внима-
ние не на малые архитектур-
ные формы, а на парковки, 
тротуары и внутридворовые 
проезды. Мы понимаем, что 
жители самостоятельно и за 
свой счёт эти вещи никогда 
не сделают. Отмечу, что кон-кретно в этом дворе большин-ство домов уже прошли через областную программу капре-монтов, и необходимости за-тевать какие-то ремонтные работы после благоустройства двора не возникнет, – сказал Владислав Пинаев.Сейчас во дворе расши-ряют парковочное простран-ство, укладывают асфальт на тротуарах, готовят площад-ки под детские игровые ком-плексы (всего их будет четы-ре, включая спортивный ком-плекс с системой Workout) и новые контейнерные пло-щадки. Подрядчик – управля-ющая компания «Центр-НТ» даёт пятилетнюю гарантию на благоустройство, проект предварительно согласован с жителями.

– Через этот двор идёт большой пешеходный тра-фик. Поэтому мы заранее до-говорились с ресурсоснаб-жающими организациями – энергетиками, коммуналь-щиками, что они в процессе благоустройства меняют се-ти, чтобы потом никаких рас-копок не было. К августу по-стараемся завершить все ра-боты, – прокомментировал директор УК «Центр-НТ» Ни-
кита Копаев. 

в екатеринбурге 
назначен руководитель 
аппарата мэрии
глава екатеринбурга Александр Высокинский 
назначил руководителя аппарата городской 
администрации. им стал бывший глава гориз-
биркома Илья Захаров, занимавший данный 
пост с 2007 года. 

Напомним, Илья Захаров покинул свой 
пост в связи с переходом на новое место ра-
боты 21 июня. Временно исполняющим обя-
занности председателя избирательной комис-
сии назначен Руслан Дворецкий. Соответству-
ющее постановление размещено на сайте  
горизбиркома. 

– На должности руководителя аппара-
та Илье Захарову предстоит координировать 
работу органов администрации города, от-
вечать за её взаимодействие с местной ду-
мой, счётной палатой и муниципальной из-
бирательной комиссией, – сообщает пресс-
служба мэрии. 

Как ранее писала «Облгазета», депутаты 
Екатеринбурга неоднократно просили Алек-
сандра Высокинского предусмотреть в струк-
туре администрации должность руководите-
ля аппарата мэрии. По словам спикера думы 
Игоря Володина, глава города и его профиль-
ные заместители в силу занятости не могут 
посещать каждое заседание думы, поэтому 
нужен был топ-менеджер, который способен 
оперативно взаимодействовать с народными 
избранниками и принимать решения. 

анна ПозДнЯкова

сегоДнЯ – День РаБотника 
статистики

уважаемые работники службы статистики свердловской 
области!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
В современном мире статистика является действенным ин-

струментом, позволяющим определять перспективы социаль-
но-экономического развития, вырабатывать долгосрочные пла-
ны, принимать ответственные управленческие решения. Имен-
но поэтому точность, актуальность, достоверность информа-
ции, аналитических материалов и статистических данных, ко-
торые поступают в органы власти всех уровней, имеют важней-
шее значение.

Работники Управления Федеральной службы государствен-
ной статистики по Свердловской области ответственно, про-
фессионально и добросовестно справляются со стоящими пе-
ред ними задачами, демонстрируют высокое качество работы, 
надёжность, оперативность и объективность предоставляемой 
информации.

Благодарю уральских работников статистики за весомый 
вклад в социально-экономическое развитие Свердловской об-
ласти. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и 
дальнейших успехов в вашей ответственной работе на благо 
Свердловской области и России!

губернатор свердловской области евгений куйваШев

Леонид ПОЗДЕЕВ
21 июня Президент Рос-
сии Владимир Путин под-
писал указ, в соответствии 
с которым с 8 июля 2019 го-
да российским авиакомпа-
ниям запрещается осущест-
влять воздушные перевоз-
ки пассажиров из РФ на тер-
риторию Грузии, а россий-
ским туроператорам на вре-
мя действия запрета реко-
мендовано не продавать ту-
ристические путёвки в эту 
страну. Также этим указом 
Правительству России пору-
чено обеспечить возвраще-
ние на родину временно на-
ходящихся в Грузии россиян 
и их багажа.

Опять ищут  
«руку Москвы»Напомним, 20 июня в Тби-лиси грузинская полиция при-менила против толпы нару-шителей общественного по-рядка резиновые пули, слезо-точивый газ и водомёты, в ре-зультате чего более 240 че-ловек, включая правоохрани-телей, получили травмы раз-личной степени тяжести. Со-бытие для столицы Грузии последних десятилетий впол-не привычное, но на этот раз среди пострадавших оказа-лись граждане России, а по-водом к беспорядкам стало назначенное на этот день от-крытие 26-й Межпарламент-ской ассамблеи православия, президентом которой явля-ется депутат Государствен-ной думы России Сергей Гав-

рилов. Дело в том, что сессия ас-самблеи начала работу в зале пленарных заседаний парла-мента Грузии. Председатель-ствующий Сергей Гаврилов занял любезно предложен-ное ему грузинскими колле-гами кресло спикера, что ло-гично, ибо председатель лю-бого собрания обычно зани-мает председательское место, 

и объявил об открытии ме-роприятия на русском языке, что тоже вполне понятно, по-скольку русский язык для не-го родной. Но эти, казалось бы, очевидные вещи вызва-ли бурю протеста оппозици-онных грузинских депутатов, сопровождавшуюся истери-ческими криками о том, что гражданин России, сидящий в кресле председателя пар-ламента Грузии и говорящий на русском языке, унижает их страну. К тому же грузински-ми СМИ немедленно была за-пущена провокационная вы-думка о том, будто Сергей Гав-рилов ранее воевал на сторо-не абхазов во время грузино-абхазского конфликта, хотя на самом деле он вообще ни-когда не участвовал ни в ка-ких боевых действиях. Про-тесты оппозиционеров с при-менением нецензурных руга-тельств и попытками приме-нить силу к российской деле-гации закончились тем, что очередная сессия Межпарла-ментской ассамблеи право-славия, о проведении которой именно в Тбилиси ранее дол-го просила сама грузинская сторона, была сорвана.Причём провокаторы на этом не успокоились. К вечеру того же дня на главной улице Тбилиси — проспекте Руста-вели — собралась толпа лю-

дей, которые выкрикивали оскорбления в адрес России и россиян, размахивали заранее заготовленными плакатами с русофобскими лозунгами,  жгли российские флаги, а за-тем бросились штурмовать здание грузинского парла-мента. В ходе беспорядков ими было совершено нападе-ние и на гостиницу, где оста-новилась российская делега-ция, прибывшая вместе с Сер-геем Гавриловым на заседа-ние ассамблеи. Дошло до того, что один из депутатов грузин-ского парламента во всеуслы-шание заявил, что он «уби-вал русских в Южной Осетии и будет их убивать всегда и везде»… При этом президент Грузии Саломе Зурабишви-
ли, пытаясь объяснить при-чины произошедшего, назва-ла Россию «врагом» и заявила, что это Москва якобы заинте-ресована в общественном рас-коле её страны.

Наказали сами 
себяОтветом на всё происхо-дящее и стал указ Президен-та России о временном прекра-щении авиасообщения с Гру-зией. Хотя там «выражают оза-боченность», что своим указом Владимир Путин нанёс удар по грузинской экономике. Как подчеркнул пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, ни о каких экономических или политических санкциях про-тив Грузии речи не идёт, а ме-ры, предпринятые главой рос-сийского государства для обе-спечения безопасности росси-ян, признают вполне обосно-ванными даже на Западе. Дей-ствовать они будут до тех пор, пока ситуация в стране не нор-мализуется и безопасность на-ших соотечественников там не будет гарантирована.В то же время, по мнению аналитиков, отмена авиарей-

сов между Россией и Грузи-ей отрицательно скажется на туристической отрасли обеих стран. Но если для российских туроператоров грузинское на-правление составляет малую долю турпотока, то для гру-зинских российское направ-ление — основное, ведь за по-следние несколько лет Тбили-си превратился в одно из из-любленных мест отдыха росси-ян. По официальным данным, в 2018 году туристы из России потратили в Грузии более 600 млн евро, что в 2,5 раза боль-ше, чем гости из всех стран Ев-росоюза, вместе взятых.
Кому на самом 
деле на руку 
беспорядки  
в Грузии?В Государственной думе РФ выразили мнение, что нападе-ние на российскую делегацию 

и массовые протесты в Грузии — это заранее подготовлен-ная акция. Депутаты, в частно-сти, напомнили, что за несколь-ко дней до описываемых со-бытий старший директор Цен-тра имени Байдена Пенсиль-ванского университета Майкл 
Карпентер посетил Тбилиси и выразил неудовольствие на-метившейся в последние годы нормализацией российско-гру-зинских отношений. Он заявил, что если дело и дальше так пой-дёт, то однажды «Грузия может проснуться и обнаружить не 20 процентов, а 100 процентов ок-купированных территорий». А глава МИД России Сергей Лав-
ров заявил, что власти стран Запада умышленно закрывают глаза на беспорядки и национа-листические митинги в Грузии, которые носят явный русофоб-ский характер.

Закрытое небо над ГрузиейРоссийские пассажирские самолёты прекратят полёты в закавказскую республику
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Русофобия, возведённая в ранг государственной политики, отравляет сознание  
юных граждан грузии
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      ФОТОФАКТ

 В ТЕМУ

В апреле 2016 года указом 
президента архивная служ-
ба России была выведена 
из Минкульта в прямое под-
чинение главе государства – 
учитывая особую ценность 
архивного дела для страны.

  КСТАТИ

Братские могилы существу-
ют в 19 города Свердловской 
области: от Серова до Ка-
менска-Уральского, от Крас-
ноуфимска до Тугулыма. 
Каждый из этих городов мо-
жет присоединиться к акции 
«Потомки Героев», и тогда из 
городской она может пере-
расти в областную или даже 
всероссийскую.

 ВАЖНО

ОБЩЕСТВО
Редактор страницы: Рудольф Грашин
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: society@oblgazeta.ru

      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью 
сканирующего оборудования 
(в том числе и фотокамеры мобильного 
телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте  
http://www.pravo.gov66.ru

21 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Правительства Свердловской области:
 от 20.06.2019 № 364-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2018 № 941-ПП «О привлечении в 
2019 году в областной бюджет кредитов от кредитных организаций» (номер 
опубликования 21759);
 от 20.06.2019 № 365-ПП «О внесении изменения в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 26.12.2018 № 942-ПП «Об установлении на 
2019 год предельного объема выпуска государственных облигаций Свердлов-
ской области» (номер опубликования 21760);
 от 20.06.2019 № 367-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие системы образования в Сверд-
ловской области до 2024 года», утвержденную постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 29.12.2016 № 919-ПП» (номер опубликования 
21761);
 от 20.06.2019 № 368-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий из областного бюджета организациям, расположенным на террито-
рии Свердловской области, единственным учредителем которых являются об-
щероссийские общественные организации инвалидов, на частичное возмеще-
ние затрат, связанных с техническим перевооружением производства в целях 
сохранения и модернизации рабочих мест для инвалидов, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 29.06.2016 № 457-ПП» 
(номер опубликования 21762);
 от 20.06.2019 № 369-ПП «О реорганизации государственного автономно-
го учреждения социального обслуживания населения Свердловской области 
«Комплексный центр социального обслуживания населения города Алапаев-
ска и Алапаевского района» в форме присоединения к нему государственного 
автономного стационарного учреждения социального обслуживания Сверд-
ловской области «Невьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов» 
(номер опубликования 21763);
 от 20.06.2019 № 371-ПП «О внесении изменений в Порядок предоставления 
субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-
ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе, утвержденный по-
становлением Правительства Свердловской области от 08.11.2018 № 784-ПП» 
(номер опубликования 21764);
 от 20.06.2019 № 372-ПП «Об утверждении Стратегии развития международ-
ных и внешнеэкономических связей Свердловской области на период до 2035 
года» (номер опубликования 21765);
 от 20.06.2019 № 374-ПП «О внесении изменений в государственную про-
грамму Свердловской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 
2024 года», утвержденную постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 29.10.2013 № 1330-ПП» (номер опубликования 21766);
 от 20.06.2019 № 376-ПП «О внесении изменений в постановление Прави-
тельства Свердловской области от 15.01.2019 № 13-ПП «О предоставлении на 
территории Свердловской области поддержки гражданам, пострадавшим от 
деятельности юридических лиц по привлечению денежных средств граждан, 
связанному с возникновением у граждан права собственности на жилые по-
мещения в многоквартирных домах, которые на момент привлечения таких 
денежных средств не введены в эксплуатацию в порядке, установленном за-
конодательством о градостроительной деятельности, и признании утратив-
шим силу постановления Правительства Свердловской области от 03.10.2011 
№ 1317-ПП «О поддержке граждан, пострадавших от деятельности юридиче-
ских лиц по привлечению денежных средств граждан, связанному с возник-
новением у граждан права собственности на жилые помещения в многоквар-
тирных домах» (номер опубликования 21767);
 от 20.06.2019 № 377-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», меж-
ду муниципальными образованиями, расположенными на территории Сверд-
ловской области, в 2019 году на оказание адресной финансовой поддерж-
ки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного ре-
зерва для сборных команд Российской Федерации» (номер опубликования 
21768);
 от 20.06.2019 № 378-ПП «Об утверждении распределения субсидий из об-
ластного бюджета местным бюджетам, предоставление которых предусмо-
трено государственной программой Свердловской области «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской области до 2024 года», между му-
ниципальными образованиями, расположенными на территории Свердлов-
ской области, в 2019 году на создание спортивных площадок (оснащение 
спортивным оборудованием) для занятий уличной гимнастикой» (номер опу-
бликования 21769).

Приказы Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области
 от 14.06.2019 № 38-Д «Об утверждении Устава государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Свердловской обла-
сти «Нижнетагильский горно-металлургический колледж имени Е.А. 
и М.Е. Черепановых» (номер опубликования 21770);
 от 14.06.2019 № 39-Д «Об утверждении Устава государственного автоном-

ного профессионального образовательного учреждения Свердловской обла-
сти «Асбестовский политехникум» (номер опубликования 21771);
 от 14.06.2019 № 40-Д «Об утверждении Устава государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Свердловской обла-
сти «Екатеринбургский торгово-экономический техникум» (номер опублико-
вания 21772);
 от 14.06.2019 № 41-Д «Об утверждении Устава государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Свердловской обла-
сти «Уральский колледж технологий и предпринимательства» (номер опубли-
кования 21773);
 от 17.06.2019 № 46-Д «Об утверждении Устава государственного автоном-
ного профессионального образовательного учреждения Свердловской обла-
сти «Екатеринбургский автомобильно-дорожный колледж» (номер опублико-
вания 21774).

Приказ Министерства экономики и территориального 
развития Свердловской области
 от 20.06.2019 № 40 «О внесении изменений в приказ Министерства эконо-
мики Свердловской области от 18.03.2014 № 25 «Об общественном совете 
при Министерстве экономики и территориального развития Свердловской об-
ласти» (номер опубликования 21775).

24 июня на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы

Постановления Региональной энергетической комиссии 
Свердловской области
 от 19.06.2019 № 62-ПК «Об установлении тарифов на тепловую энергию, 
поставляемую Нижнетагильским муниципальным унитарным предприяти-
ем «Горэнерго-НТ» (город Нижний Тагил) на 2019 год» (номер опубликова-
ния 21782);
 от 19.06.2019 № 63-ПК «Об установлении Нижнетагильскому муниципаль-
ному унитарному предприятию «Горэнерго-НТ» (город Нижний Тагил) тари-
фов на теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения 
(горячего водоснабжения), поставляемые потребителям и другим теплоснаб-
жающим организациям города Нижний Тагил» (номер опубликования 21783); 
 от 19.06.2019 № 64-ПК «Об установлении розничных цен на сжиженный 
газ, реализуемый населению Свердловской области» (номер опубликования 
21784); 
 от 19.06.2019 № 65-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Уралуглекомплект» (город Екатеринбург) индивидуальной роз-
ничной цены на уголь каменный Кузнецкий, реализуемый гражданам, управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, 
жилищно-строительным или иным специализированным потребительским 
кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в 
жилье» (номер опубликования 21785); 
 от 19.06.2019 № 66-ПК «Об утверждении производственной программы и 
установлении предельных тарифов в области обращения с твердыми комму-
нальными отходами обществу с ограниченной ответственностью «Экотехно-
парк» (город Екатеринбург) на 2019 год» (номер опубликования 21786); 
 от 19.06.2019 № 67-ПК «Об утверждении предельных тарифов на пере-
возку пассажиров автомобильным транспортом в пригородном сообщении 
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевоз-
ок, осуществляемую обществом с ограниченной ответственностью «Алапаев-
ское автотранспортное предприятие» (город Алапаевск)» (номер опубликова-
ния 21787);
 от 19.06.2019 № 68-ПК «Об установлении тарифов на услуги по передаче 
тепловой энергии, оказываемые товариществом собственников жилья «Энер-
гия» (город Екатеринбург) на 2019 год» (номер опубликования 21788);
 от 19.06.2019 № 69-ПК «Об установлении обществу с ограниченной ответ-
ственностью «СИСТЕМА» (город Екатеринбург) тарифов на услуги холодного 
водоснабжения и водоотведения, оказываемые потребителям Каменского го-
родского округа» (номер опубликования 21789).

Приказы Управления государственной охраны объектов 
культурного наследия Свердловской области
 от 21.06.2019 № 328 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Вокзал железнодорожный», распо-
ложенного по адресу: Свердловская область, г. Каменск-Уральский, ул. При-
вокзальная, и режима использования данной территории» (номер опублико-
вания 21790);
 от 24.06.2019 № 330 «Об утверждении границ территории объекта культур-
ного наследия регионального значения «Бывшая усадьба Железнова», распо-
ложенного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, д. 56, и режима 
использования данной территории» (номер опубликования 21791).

Слева направо: Зенфера Камилова, Рафиса Нусратова, Ирина 
Крашенинникова и Дмитрий Лавриненко подбирают материалы 
для музейной экспозиции
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Леонид ПОЗДЕЕВ
В деревне Гайны Ачитско-
го городского округа акти-
висты местного отделения 
Свердловского областного 
союза ветеранов Афганиста-
на закончили капитальный 
ремонт и оборудование вы-
ставочными витринами по-
мещения, которое 22 июня 
они торжественно передали 
Гайнинской школе. Как рассказала директор школы Ирина Крашенинни-
кова, в этом помещении будет открыт школьный музей, ос-нову экспозиции которого со-ставили документы и артефак-ты, которые вот уже более 30 лет собирает Рафиса Нусра-
това, жительница деревни. Её «музей в чемодане» содержит много материалов о земляках — участниках Великой Отече-ственной войны: и о тех, кто погиб, и о вернувшихся с фрон-та живыми, и о тех, кто в годы войны трудился в тылу, вно-

ся свой вклад в приближение победы над врагом.Кроме того, учительни-ца истории Гайнинской шко-лы Зенфера Камилова ещё в 2015 году организовала рабо-ту кружка «Юный музеевед», в котором школьники начали за-ниматься поисковой работой. К сегодняшнему дню ими со-

брано 80 фотографий, на кото-рых запечатлены более 130 их земляков — участников войны. На 111 ветеранов ребята собра-ли информацию о том, где каж-дый из них воевал. К примеру, они установили, что Курбанга-
лей Ахтаров участвовал в Ста-линградской битве в составе 441-го стрелкового полка 116-й

Краснознамённой стрелковой дивизии, был награждён ор-деном Отечественной войны I степени, медалями «За отва-гу», «За оборону Сталингра-да», «За победу над Германи-ей». А Муллаян Калимуллин после окончания командир-ских курсов воевал на Северо-Западном фронте, был дважды ранен и отмечен несколькими боевыми наградами, в том чис-ле орденом Александра Невско-го. После Победы он служил ко-мендантом одного из герман-ских городов. Также юные му-зейщики собрали сведения о почти 200 гайнинцах, трудив-шихся в военные годы в тылу.В школьном музее будет экс-понироваться и иллюстриро-ванный альбом воспоминаний ныне здравствующих земляков – ветеранов боевых действий в Афганистане и на Северном Кав-казе, который передал юным музееведам председатель мест-ной ветеранской организации 
Дмитрий Лавриненко. 

Ветераны сделали подарок школе

Олеся САЛТАНОВА
Собрать потомков героев ре-
шили журналисты газеты 
«Знамя Победы». При под-
держке городской админи-
страции, управления куль-
туры и образования в Сухом 
Логе началась акция «По-
томки Героев».Школьники и педагоги в Сухом Логе занялись поиско-вой работой: они восстанав-ливают память о солдатах, умерших в местных госпита-лях во время Великой Отече-ственной войны. Акция «По-томки Героев» стартовала 9 мая, в День Победы. Ребятам предстоит не только уточ-нить в архивах информацию о захороненных в братской мо-гиле солдатах, но и разыскать их детей, внуков и правнуков, чтобы собрать их на сухолож-ской земле в следующем году к 75-летию Победы.В Сухоложье с 1941 по 1944 год действовало четыре эвако-госпиталя. Уже в первые меся-цы войны сюда стали прибы-вать с фронта раненые. Мед-

персонал сумел поднять на но-ги не одну сотню солдат, и мно-гие из них вернулись на фронт. Другие остались в тылу выпол-нять свой трудовой долг. Неко-торых бойцов спасти не уда-лось, они обрели покой в брат-ской могиле на сухоложском городском кладбище. На мра-морных плитах значится 61 имя (по некоторым данным, это неполный список).Информацию о сухолож-ских госпиталях, медперсона-ле и раненых по крупицам со-бирали местные краеведы, по-исковики отряда «Память», со-трудники городского краевед-

ческого музея, журналисты-га-зетчики. В разные годы в Су-хой Лог съезжались сотрудни-ки госпиталей, бывшие паци-енты, их родные. История этих встреч, воспоминания медра-ботников и воинов стали ос-новой для многочисленных газетных публикаций и книги «Госпитали Сухоложья» (авто-ры-составители В.Ф. Сергеев и 
П.Ф. Моисеев). Немало инфор-мации и экспонатов на эту те-му хранится в городском крае-ведческом музее.Журналисты Сухого Лога сочли своей задачей не дать уйти в забвение историческим 

событиям, происходившим в родных краях. Захороненные в братской могиле навсегда останутся земляками – сухо-ложскими солдатами. Выби-тые в камне имена не должны оставаться буквами, складыва-ющимися в фамилии, и только. За каждым именем стоит судь-ба, а ещё – потомки героев. Так и назвали в Сухом Логе поиско-вую акцию. Потомки достойны знать о своих предках. Найти потомков умерших от ран ге-роев, объединить их на сухо-ложской земле – вот главная цель акции.

За каждым именем на камне – своя судьба
Города, на территории которых есть братские могилы:

 Дегтярск,
 Екатеринбург,
 Ирбит,
 Каменск-Уральский,
 Камышлов,
 Карпинск,
 Кировград,
 Красноуральск,
 Красноуфимск,
 Кушва,

 Невьянск,
 Нижний Тагил,
 Первоуральск,
 Ревда,
 Серов,
 Сухой Лог,
 Тавда,
 Туринск,
 Тугулым.

22 июня, в годовщину начала Великой Отечественной 
войны, на Среднем Урале прошли мемориальные акции, 
посвящённые Дню памяти и скорби. В Екатеринбурге 
тысячи горожан приняли участие в шествии «Свеча 
памяти» – международной акции, участники которой 
с 2009 года зажигают свечи в честь 26 миллионов 
советских людей, погибших в этой войне. Её участники 
с зажжёнными свечами прошли колонной по проспекту 
Ленина от Дома Севастьянова до площади 1905 года, 
а затем выстроились в слово «Помним».
Также в тот день члены областного правительства, 
депутаты, руководители города, командование 
Центрального военного округа, ветераны, представители 
дипломатического корпуса и конфессий возложили цветы 
к Вечному огню на Широкореченском военно-
мемориальном комплексе в Екатеринбурге. Там же 
был передан кисет с горстью земли этого братского 
захоронения советских воинов, умерших от ран 
в свердловских госпиталях, командованию Центрального 
военного округа. Вместе с другими горстями земли 
с братских могил области этот кисет отправится 
в подмосковный парк «Патриот» и станет частью 
мемориального комплекса Главного храма Вооружённых 
сил России. Акция Минобороны проходит по всей стране 
и за рубежом. Собранные солдатские кисеты заложат 
в гильзы артиллерийских снарядов и с воинскими 
почестями установят на территории храма
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На фестивале можно было увидеть потомков казаков со всей 
России – от Терека до Забайкалья

Во время разлуки с мужем на казачку ложились не только все 
заботы по дому, но и его защита от врагов
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Станислав БОГОМОЛОВ
Вчера в Екатеринбурге ар-
хивисты из регионов, входя-
щих в Уральский федераль-
ный округ, провели заседа-
ние научно-методического 
совета. В его работе принял 
участие руководитель феде-
рального архивного Агент-
ства Андрей Артизов.Звучит, конечно, скучно-вато, но обсуждались вопро-сы, жизненно важные не толь-ко для работников архивов, но и для всех нас. Во всяком слу-чае, моему коллеге, оформляв-шему пенсию, было не до ску-ки, когда выяснилось, что из его стажа выпадает полтора года, когда он, будучи студен-том, подрабатывал в универ-ситете. Забыли поставить пе-чать, когда увольнялся, зна-чит, и запись в трудовой книж-ке недействительна. Выручи-ли архивы.– Время быстро идёт впе-рёд, меняются нормативно-правовая база, информацион-ные технологии, и нам нужно им соответствовать, – пояснил «Облгазете» начальник управ-ления архивами Свердловской области Александр Капустин. – Наш совет, по сути, прелю-дия к заседанию всероссийско-го научно-методического сове-та, который состоится в Кры-му в октябре этого года. Сейчас мы обсуждаем четыре важных вопроса, среди них – разработ-ка перечней документов как для бумажных носителей, так и для электронных.Важную тему подняла за-меститель государственно-го комитета по делам архивов Челябинской области Любовь 
Рыжкова: по ныне действую-щему законодательству част-ные предприятия и организа-ции не обязаны сдавать свои документы в государствен-ные архивы при ликвидации, в отличие от государственных структур. А если будут запро-сы от граждан по трудовому стажу, заработной плате при оформлении пенсий, пособий, 

как быть? Пробуют работать с ними на договорной основе.Немало хлопот архивистам добавил и закон о неразглаше-нии персональных данных. В самом деле, от граждан посту-пают самые разные запросы, так какие данные можно вы-давать, а какие нет? Интуитив-но архивисты находят реше-ние. Например, в архиве адми-нистративных органов Сверд-ловской области, если поступа-ет запрос на выяснение судьбы репрессированного родствен-ника, нужно доказать своё родство с ним. Если интересу-ет отец – предъявите свиде-тельство о рождении, где ука-заны родители. Андрей Арти-зов посоветовал: исходите пре-жде всего из здравого смысла и осторожности, точных параме-тров тайны личной жизни нет и не будет.Много дебатов шло вокруг носителей информации. Идёт стремительный процесс пере-хода на электронный докумен-тооборот. Уже сейчас есть мно-жество документов, существу-ющих только в электронном виде. Надо обязательно разра-ботать перечень – какие доку-менты в каком виде хранить. Уже сейчас ясно, что на циф-ровой «полке» можно держать различные реестры, а вот уч-редительные документы, рас-поряжения и постановления властей – в бумажном вариан-те, но не помешает и дубль в электронном виде. Но нужны точные критерии. Пока есть только проект перечней от Всероссийского научно-иссле-довательского института до-кументоведения и и архивно-го дела.

Архивы – на «цифровую» полку 

Станислав МИЩЕНКО
В минувшее воскресенье на 
Среднем Урале впервые про-
шёл областной фестиваль 
«День казачки». На праздник 
в посёлок Белоярский при-
ехали около 500 человек из 
разных городов и районов 
Свердловской области. Дату 
для фестиваля выбрали не-
случайно: 23 июня исполни-
лось 245 лет со дня оконча-
ния обороны станицы Наур-
ской на Северном Кавказе, 
когда 150 женщин-казачек 
защитили родное поселение 
от восьмитысячного войска 
горцев и крымских татар.

«БАБИЙ ПРАЗДНИК». История этой битвы такова. Пока мужчины были в очеред-ном военном походе, войско крымского хана Девлет Герая 

IV решило прорваться вглубь России через станицу Наур-скую. Но не тут-то было. Хра-брые казачки в течение вось-ми часов держали оборону кре-пости: палили по захватчикам из пушек, косили штурмующих косами, лили на них смолу и го-рячие щи. В итоге неприятель потерял 800 человек и отсту-пил, а среди казаков этот день стали называть «бабьим днём».О современной казачке так не скажешь. По прошествии ве-ков это уже далеко не те кре-стьянки, которые могли и щей 

наварить, и неприятеля усми-рить. Многие из нынешних ка-зачек толком не разбираются в культуре предков. Именно по-этому в Свердловской области и решили проводить фести-валь «День казачки», чтобы де-вушки и женщины могли при-общиться к своим корням.– Такие праздники позво-
ляют казачкам почувство-
вать себя уверенными, что 
называется, в своей среде, – 
рассказала один из органи-
заторов фестиваля Ольга Дё-
мышева. – Они здесь зна-
комятся с казачьим бытом, 
укладом жизни, традиция-
ми. Казаки – это уникальный 
народ. Именно народ, потому 
что самое главное, что отли-
чает народ от любой другой 
общности, – это культура. Фестиваль открыла рекон-струкция сражения казаков Ер-
мака с войском сибирского ха-на Кучума на реке Тобол в 1582 году. Казаки на лодках высади-лись на берег и в течение де-сяти минут расправились с не-приятелем: стреляли ружья, гремели пушки – как против такой мощи устоять кочевни-кам? Битва закончилась, каза-ки обняли поверженных бра-тьев-басурман и затянули ста-ринную песню «Ойся, ты ойся!» на мотив горской лезгинки. По-ка они пели, казачки готови-лись к дефиле: модельер Ири-
на Лондарева представила на 

показе мод женские костюмы кубанской, донской, терской и уральской казачки. И если в южных губерниях России наря-ды были лёгкими и яркими, то на Урале казачки предпочита-ли ходить в тёплых сарафанах тёмных тонов.Демонстрация казачьих ко-стюмов плавно перешла в кон-курс на лучшую казачку. Пре-тенденток было восемь. Они чистили картошку, рубили ка-пусту в корытце, стреляли из пневматики, носили воду на коромысле. Победила 60-лет-няя пенсионерка Татьяна 
Пластинина. Она отметила, что помог ей в этом жизнен-ный опыт и знание народных традиций, которого молодым казачкам пока не хватает.

КАЗАКИ НА ПЕРЕПУТЬЕ.Потомственный казак Дми-
трий Лондарев, ведущий свою родословную от запорожских казаков, считает, что это ско-ро изменится. По его словам, в настоящее время к казачьей культуре тянется всё больше людей. И если раньше в каза-ки шли случайные люди, к ка-зачеству никакого отношения не имевшие ни по роду, ни по культуре, то сейчас казаками становятся те, у которых есть казачьи корни в родословной.– У кого нет в роду пред-ков из казаков, помаленьку от-деляются от казачества, – по-яснил Дмитрий Лондарев. – Не 

секрет, что эти люди получали форму и носили её по любому случаю и без него. Но если вы посмотрите на казаков, кото-рые приехали на фестиваль, то большинство из них ходят без погон, в традиционной одежде – рубахе и шароварах.Согласен с Дмитрием ата-ман Исетской линии Оренбург-ского казачьего войска Анато-
лий Денисов. Сам он из кубан-ских казаков. Когда в 90-е годы пошло возрождение казачьей культуры, его мать сразу ему сказала, что он потомствен-ный кубанский казак – его род-ственники до сих пор живут в Краснодарском крае. Атаман хорошо помнит подъём каза-чества в те годы, но сейчас он поутих. И немалую роль в этом сыграло то, что казаки по сей день не определились, кто они – сословие или народ.– После развала СССР все за-хотели стать казаками, – доба-вил Анатолий Денисов. – Мно-гие люди думали, будто каза-ки – это сословие, и став ими, они что-то получат от государ-ства. Это оказалось не так. На-стоящий казак должен иметь родословную. В мирской жиз-ни мы ничем не отличаемся от других людей. Есть фермеры, полицейские. Каждый занима-ется своим делом, а свои корни вспоминает на казачьих празд-никах.

День казачкиНа Среднем Урале появился новый этнофестиваль
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www.oblgazeta.ruВпереди – Ночь без снаВ столице Урала в пятый раз пройдёт Ural Music Night. Представляем главных звёзд фестиваляПётр КАБАНОВ
Уже в эту пятницу, 28 ию-
ня, в Екатеринбурге прой-
дёт Уральская ночь музы-
ки (Ural Music Night). Орга-
низаторы ждут на меропри-
ятие 220 тысяч гостей, кото-
рые совершенно бесплатно 
смогут перемещаться между 
80 площадками. На улицах, 
в ресторанах, барах, клубах, 
библиотеках, скверах высту-
пят 2 500 артистов. Ural Music Night с каждым годом набирает обороты. К своему первому маленькому юбилею – фестиваль проходит в пятый раз – Ночь музыки об-рела окончательную форму: в этот день Екатеринбург ста-новится одной большой кон-цертной площадкой и музы-кальной столицей страны. И с каждым годом организато-ры стараются приглашать са-мые интересные и популяр-ные группы. «Областная газета» про-бует разобраться во всём му-зыкальном разнообразии Ural Music Night.

Хедлайнеры кто? Безусловно, любой музы-кальный фестиваль привле-кает своими хедлайнерами. В прошлом году в Екатеринбур-ге выступили Федук, Noize MC, Therr Maitz, Иван Дорн, Нейро-монах Феофан. Главной «ви-шенкой на торте» был Эмир 
Кустурица со своим орке-стром. В этот раз на своеобраз-ном закрытии (с двух часов но-чи на Октябрьской площади) сыграет группа «BrainStorm». «Латышские романтики», как сами себя называют участ-ники, на протяжении двух де-сятилетий прочно удержи-вают статус главной рок-команды Прибалтики. Пес-ни этого коллектива вы точ-но знаете – «Maybe», «Colder», «My Star», «Ветер», «Выход-ные», «Миллионы минут», «Ты 

не один», «Эпоха» и так далее. Без «BrainStorm» не обходится ни один крупный музыкаль-ный фестиваль, к слову, они играли и на «Red Roks Festival» 2014 в Сочи, который прохо-дил параллельно с Олимпиа-дой. В 19.30 также на Октябрь-ской площади выступит Little Big. Российская рэйв-группа, образованная в 2013 году в Санкт-Петербурге, на дан-ный момент находится на пи-ке своей популярности и, без преувеличения, является едва ли не самым узнаваемым рос-сийским коллективом в Евро-пе. Творчество Little Big – со-вмещение музыки, визуаль-ного ряда и шоу. Возглавля-ет группу Илья Прусикин. Ко-нечно, по большей степени, Little Big известна своими кли-пами, к примеру,  «SKIBIDI» и «FARADENZA». Первый – на-стоящий хит, вирусное видео, которое на данный момент по-смотрело 245 миллионов (!) человек. Изначально группа должна была выступать на «Екатерин-бург Арене». Если бы это про-изошло, то петербуржцы ста-ли бы первыми, кто сыграл в стенах стадиона после его ре-конструкции. Но в итоге орга-низаторы решили перенести выступление на Октябрьскую площадь. Не сомневаемся, что Little Big собрала бы стадион. В этой ситуации было бы жаль газон, который вряд ли выдер-жал бы сначала Ночь музыки, а потом концерт «Ленинграда». Как мы уже отмечали, ор-ганизаторы всё чаще дела-ют ставку на молодых и попу-лярных исполнителей. Поэто-му не удивительно, что в чис-ле 17 хедлайнеров – рэпер Ха-
ски, рокеры-сюрреалисты из Питера «Shortparis», украин-ская певица Maruv, хип-хоп от «ЛСП», «ГРОТ» и другие. Став-ка эта играет. В прошлом году на площадках хип-хоп испол-нителей, например, яблоку не-где было упасть. 

Подходящая 
классика и джазИнтересно, что Ural Music Night большое внимание уде-ляет и классической музыке. И эти площадки вовсе не об-делены вниманием зрителей, как может показаться. Те, кто в прошлом и позапрошлом го-дах проходил рядом с «Урал.Оперой.Балетом», могли ви-деть, что исполнение оперы с балкона театра по популярно-сти ничем не уступает роке-рам или рэперам. В самом штабе фестиваля подтверждают: 
«Для фестиваля под-

бор классической програм-
мы – очень важный вопрос, 
так как именно симфонизм 
представляет Россию на 
международной музыкаль-
ной арене. В этом году орг-
комитет отдал академиче-
ской музыке главную пло-
щадь города – 1905 года». 

Основным хедлайнером 
этой площадки станет Госу-
дарственный камерный ор-

кестр «Виртуозы Москвы», 
который уже более 40 лет 
объединяет лучших музы-
кантов столицы. Дирижи-ровать составом будет Алек-
сандр Соловьёв. В обширном репертуаре оркестра – музы-ка различных стилей и эпох, от барокко до произведений 
Шостаковича, Прокофьева, 
Бартока, Пьяццоллы, а так-же Пендерецкого, Щедрина, 
Шнитке, Пярта, Канчели. Ещё одним хедлайнером станет молодой пианист-вир-туоз, победитель конкурса академической музыки «Ев-ровидение-2018» Иван Бес-
сонов. Он выступит вместе с оркестром «Лицей-Камера-та». В программе Бах и Ви-
вальди.Кроме этого, порадуют свердловчан и местные кол-лективы – эксперименталь-ный «Другой оркестр», кото-рый вновь будет звучать из окон гостиницы «Исеть», ека-теринбургский камерный ор-кестр «B-A-C-H», солисты теа-тра «Урал.Опера.Балет». 

В этом году впервые будет организована открытая джа-зовая площадка. Её хедлайне-ром станет музыкант из Из-раиля – Адам Бен Эзра. Один из лучших контрабасистов со-временности, который пре-вращает свои концерты в шоу, где контрабас магическим об-разом звучит как полноцен-ный живой оркестр. Он сыгра-ет свою сольную программу «Узоры фламенко» на сцене около Камерного театра и сет на открытой джазовой пло-щадке angelo.
Музыкальная 
столицаДля тех, кто хочет послу-шать зарубежную музыку, а та-ких немало, есть большой вы-бор – гостями фестиваля ста-нут музыканты из ЮАР, Изра-иля, Японии, Дании, Германии, Голландии, Франции и Испа-нии. Хедлайнером одной из са-мых посещаемых прошлогод-них площадок – «Дисколенд» 

– станет легендарная груп-па «Dschinghis Khan» со сво-ими не менее легендарными хитами – «Moskau», «Samurai», «Temudschin». Танцевальную программу продолжат ещё од-ни немцы – «Disco dicks» – дуэт, балансирующий между блю-зом, техно, трип-хопом, гран-жем и роком. Как они сами от-мечают, их миссия объединить два мира – электронной и ин-струментальной музыки. У главпочтамта этномузы-канты из ЮАР исполнят ма-сканду – разновидность на-родной музыки Зулу. Народ-ные ритмы продолжит аме-риканская группа «Grupo Fantasma» (сцена «Тёрка»). Их альбом «El existential» был на-гражден «Грэмми» как «Луч-ший альбом в стиле латино-американский рок и альтерна-тива» на 53-й церемонии. Кто хочет чего-нибудь не-обычного, можно сходить на выступление берлинской группы «Bando», которая сы-грает у «Космоса». Ритм своей музыке они задают… железны-ми бочками. В завершение хочется ска-зать, что физически побывать на всех площадках Уральской ночи музыки невозможно. И не нужно пытаться объять не-объятное. Важно выбрать себе маршрут, сцены, исполните-лей и побывать только на них, иначе желание услышать как можно больше может сыграть с вами злую шутку. К слову, в этом году организаторы по-обещали решить вопрос с пе-рекрытиями улиц: в поста-новлении горадминистрации о проведении музыкального фестиваля появятся форму-лировки о «ситуативном пе-рекрытии движения транс-порта» вокруг площадок, при-влекающих наибольшее зри-тельское внимание. Это позво-лит городской Госавтоинспек-ции надёжно и гибко управ-лять движением пешеходных и транспортных потоков.

Туристическое наследие ЧМ-2018Данил ПАЛИВОДА
В Екатеринбурге собрались 
представители органов 
власти и туриндустрии из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Самарской, Нижегород-
ской, Калининградской, 
Волгоградской, Ростовской 
областей, Краснодарского 
края и Татарстана и позна-
комились с туристическим 
потенциалом Среднего Ура-
ла. В Екатеринбурге состо-
ялась конференция по раз-
витию туризма в городах – 
организаторах чемпионата 
мира по футболу-2018.

В первую очередь участ-ники конференции посети-ли «Екатеринбург Арену» – главный спортивный объект региона.– Потенциал туристи-ческой инфраструктуры, созданной специально для чемпионата мира, сейчас активно используется ту-роператорами. Совсем не-давно, кстати, открыли тер-риторию стадиона для всех горожан. Это очень важ-но в контексте продви-жения площадки не толь-ко как спортивного объек-та. Мы проводили множе-

ство мероприятий здесь, форматы их самые разно-образные: от небольшого корпоративного до боль-шого туристического фору-ма на 2 500 человек. Сей-час мы хотим ещё раз опре-делить точки межрегио-нальных маршрутов, про-граммы для туристов и за-грузить эти программы не только иностранцами, но и туристами из разных регио-нов России, – отметила гла-ва Центра развития туриз-ма Свердловской области 
Эльмира Туканова.Одним из главных пред-

метов для обсуждения стал туристический маршрут го-родов – организаторов чем-пионата мира по футболу 2018 года. В Екатеринбур-ге, кстати, он затрагивает не только городскую терри-торию.– Сюда же нужно отнести ещё границу Европы и Азии, которая находится около Первоуральска, Музей воен-ной техники в Верхней Пыш-ме, Парк сказов в Арамиле и многое другое. Культур-но-познавательный, этно-графический, гастрономиче-ский туризм – всё это есть у 

нас, – добавила Эльмира Ту-канова.Участники конферен-ции пробудут в Екатерин-бурге два дня, в течение ко-торых посетят все точки ту-ристического маршрута сто-лицы Урала. Также в ходе мероприятия будут обсуж-даться вопросы дальнейше-го использования наследия ЧМ-2018 в туристических целях и вопросы взаимодей-ствия городов – организа-торов турнира между собой для большего привлечения туристов.

«Серебро и бронза есть – уже хорошо. Могли бы и вовсе остаться без медалей»Данил ПАЛИВОДА
В Минске продолжаются вто-
рые Европейские игры. В 
первые соревновательные 
дни были разыграны меда-
ли в турнире самбистов, и 
здесь не обошлось без наград 
свердловских спортсменов.В столицу Белоруссии в составе сборной России от-правились два представите-ля верхнепышминского клу-ба «УГМК» – Станислав Скря-
бин (до 74 килограммов) и 
Альсим Черноскулов (до 100 килограммов). Оба не сумели отобраться в этом сезоне ни на чемпионат Европы, ни на чемпионат мира, заняв тре-тье место на чемпионате Рос-сии, поэтому Игры в Минске были хорошим шансом высту-пить на высоком международ-ном уровне.К сожалению, ни Станис-лаву, ни Альсиму не удалось подняться на высшую ступень пьедестала. Шестикратный чемпион мира Черноскулов бо-

ролся в первый день соревно-ваний, дошёл до полуфинала турнира, где встретился со сво-им давним соперником – Да-
вити Лориашвили. Именно с грузином Альсим встречался в финале чемпионата мира 2017 года и тогда одержал победу болевым приёмом на послед-ней минуте схватки. В этом го-ду победа осталась за Лориаш-

вили, который в итоге стал по-бедителем в категории до 100 килограммов. Альсим же уве-ренно выиграл встречу за тре-тье место.Станислав Скрябин высту-пал уже во второй соревнова-тельный день. Ему удалось до-браться до финала, где сверд-ловчанин также встречался с представителем Грузии – Ле-

ваном Нахуцришвили. И вновь победа была на стороне грузин-ского спортсмена, который за-воевал золото турнира, у Скря-бина – серебро.За подведением итогов мы традиционно обратились к на-ставнику свердловских сам-бистов Валерию Стенникову. Звонок застал его в аэропорту Домодедово.

– Валерий Глебович, как 
оцените результаты своих по-
допечных? Наверное, рассчи-
тывали на большее?– Конечно, ехали за побе-дами, всё-таки два действую-щих чемпиона мира боролись (и Альсим, и Станислав – по-бедители прошлогоднего чем-пионата мира). Но я хочу ска-зать, что меня очень удивило 

судейство на этих соревнова-ниях. Как только мы встреча-емся с грузинскими спортсме-нами, так сразу начинаются какие-то проблемы… Видимо, политические дела сказыва-ются.
– То есть «прихватили»?– Не то слово. Я тако-го судейства давно не видел. И Альсима «прихватили», и Скрябина. Очень многих рос-сийских спортсменов так су-дили.
– Что можете сказать по 

самой борьбе?– Парни выступали хоро-шо, выкладывались на сто про-центов. Состав на турнире был очень приличный, все спор-тсмены высокого уровня, что-то из себя представляют. А нам приходилось бороться не толь-ко с соперником, но и с судей-ством. Но что поделать… Сере-бро и бронза есть – уже хорошо. Могли бы и вовсе остаться без медалей.
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Классическая музыка на Ural Music Night пользуется популярностью. На фото – наглядный 
пример. Столько людей пришло послушать оперных певцов в прошлом году
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У Альсима Черноскулова теперь две медали Европейских игр: 
золото в 2015 году и бронза в 2019 году

Станислав Скрябин (справа) уступил только в финальной 
встрече турнира

Представитель федерального агентства по туризму
Наталья Беленко (справа), начальник отдела по развитию 
туризма министерства инвестиций и развития СО 
Екатерина Иванова (в центре) и Эльмира Туканова 
на пресс-конференции

Николай Коляда войдёт 
в состав общественного 
совета при комитете 
Госдумы по культуре
Уральский режиссёр и драматург Нико-
лай Коляда согласился присоединиться к 
общественному совету при комитете Го-
сударственной думы РФ по культуре. Об 
этом художественный руководитель «Коля-
да-театра» рассказал на своей странице в 
Facebook.

Принципиальная позиция данного коми-
тета заключается в поиске путей решения 
проблем, которые связаны с духовным разви-
тием страны. Также ведомство будет рассма-
тривать отраслевые законопроекты Госдумы 
РФ и реагировать на резонансные события в 
культурной сфере. 

Также в общественный совет комитета 
уже вошли глава Государственного Эрмитажа 
Михаил Пиотровский, председатель Союза те-
атральных деятелей РФ Александр Калягин, 
руководитель концерна «Мосфильм» Карен 
Шахназаров, музыканты Андрей Макаревич и 
Игорь Матвиенко, актёры Владимир Машков 
и Сергей Безруков.

Напомним, предложение принять уча-
стие в общественном совете Николаю Коляде 
поступило от председателя комитета Госду-
мы по культуре Елены Ямпольской во время 
Уральского театрального форума.

Позже к совету присоединился музыкант 
Сергей Шнуров, а также глава Патриаршего 
совета по культуре митрополит Тихон (Шевку-
нов), писатель Евгений Водолазкин и артист 
цирка Эдгард Запашный.

Максим ЗАНКОВ

Вадим Филатов 
не побьёт тренерский 
рекорд «Урала»
Вадим Филатов, возглавлявший екатерин-
бургский баскетбольный клуб «Урал» на про-
тяжении трёх предыдущих сезонов, поки-
дает команду. У тренера был действующий 
контракт по схеме «1+1», и он решил его не 
продлевать.

Вадим Филатов – коренной екатерин-
буржец, играл за местную команду «СКА-
Урал», а также в «Спартаке-Приморье» из 
Владивостока. Именно Филатов был первым 
главным тренером «Урала» с 2006 по 2009 
год, после чего уехал во Владивосток, где 
прошли его лучшие годы в бытность игро-
ком. Возвращение в родной город состоя-
лось в чемпионском для «грифонов» сезоне 
2012/2013, когда Филатов был ассистентом 
Олега Окулова. В сезоне 2015/2016 Фила-
тов входил в тренерский штаб Василия Ка-
расёва в команде Единой лиги ВТБ «Зенит» 
(Санкт-Петербург), а в межсезонье возгла-
вил «Урал».

Интересно, что два тренера – Олег Оку-
лов и Вадим Филатов – одержали с «Уралом» 
по 109 побед в чемпионатах Суперлиги, так 
что первая победа в предстоящем сезоне мог-
ла стать для Филатова рекордной. Теперь, по 
крайней мере в ближайшее время, двоевла-
стие сохранится. 

Что касается того, кто займёт ставший ва-
кантным пост, то руководство «грифонов» 
обещает определиться в ближайшее время. 
По информации «ОГ», в «Урале» может по-
явиться и тренер с опытом работы в Единой 
лиге ВТБ.

Напомним также, что из трёх ко-
манд Свердловской области, выступаю-
щих в мужской баскетбольной Суперли-
ге, лишь ревдинский «Темп» сохранил на 
посту главного тренера Алексея Лобано-
ва. В екатеринбургском  «Уралмаше» по-
кинувшего команду по семейным обстоя-
тельствам Олега Мелещенко сменил Миха-
ил Карпенко.     

На развитие спорта 
в регионе выделено 
13 миллионов рублей
Два постановления правительства Свердлов-
ской области предусматривают выделение 
в общей сложности 13,47 миллиона рублей 
на развитие как спорта высоких достижений, 
так и массового спорта. 

Субсидии из областного бюджета в раз-
мере 11,3 миллиона рублей выделены на 
оказание в 2019 году адресной финансо-
вой поддержки спортивным организациям, 
осуществляющим подготовку резерва для 
сборных команд Российской Федерации. 
Эти средства предназначены для центров 
спортивной подготовки, спортивных училищ 
и спортивных школ. В постановлении назва-
ны двенадцать муниципальных образова-
ний, наибольшее финансирование получит 
Нижний Тагил (6,7 миллиона рублей), так-
же дополнительные средства предусмотре-
ны для Екатеринбурга, Каменска-Уральско-
го, Краснотурьинска, Лесного и других тер-
риторий.

Ещё 2,1 миллиона рублей из областно-
го бюджета будут направлены на реализацию 
программы строительства доступных спорт-
сооружений для занятий уличной гимнасти-
кой и оснащения их спортивным оборудова-
нием. В постановлении названы четырнадцать 
муниципальных образований, в том числе 
Горноуральский городской округ (198,2 тыся-
чи рублей), Верхняя Пышма (191,9), Нижний 
Тагил (195,7).

Евгений ЯЧМЕНЁВ
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Без работы 
экс-тренер 
«грифонов» 
не останется, 
сейчас он готовит 
к чемпионату 
Европы сборную 
России до 18 лет


